
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении республиканского эколого-просветительского проекта 

«Баргузинский заповедник – территория вдохновения» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и сроки проведения республиканского 

эколого-просветительского проекта «Баргузинский заповедник – территория 

вдохновения» (далее – Проект), планируемого к проведению в рамках празднования 106-летия 

Баргузинского заповедника и в целом заповедной системы России. 

1.2. Организатором и куратором Проекта является ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 

2. Цели и задачи. 

2.1. Цель проекта – популяризация первого государственного заповедника России – 

Баргузинского, которому 11 января 2023 года исполняется 106 лет, и его живого символа – 

баргузинского соболя; формирование бережного отношения к природе у детей и взрослых. 

 

2.2. Задачи: 

- организовать в игровой, творческой и доступной форме экологическое образование 

школьников; 

- сформировать у учащихся понимание ценности животных, биоразнообразия, взаимосвязей в 

природе; 

- рассказать учащимся об истории создания Баргузинского заповедника, первого 

государственного заповедника России, о баргузинском соболе – символе Баргузинского 

заповедника; 

- сформировать навыки экологического, грамотного, а главное – осознанного поведения по 

отношению к животным и природе как у детей, так и у взрослых, и, прежде всего – к природе 

своего региона; 

 - организовать и провести эколого-просветительский проект в общеобразовательных 

учреждениях Республики Бурятия. 

 

3. Срок проведения проекта. 

С 11 по 31 января 2023 года. 

 

4. Участники проекта. 

Эколого-просветительский проект направлен на воспитанников детских дошкольных 

учреждений, учащихся общеобразовательных учреждений младшего, среднего, старшего 

школьного возрастов и студентов колледжей и техникумов. 

 

5. Условия проекта. 

                                      

               



5.1. Эколого-просветительский проект рекомендуется проводить в образовательных 

учреждениях Республики Бурятия; 

5.2. Участники проекта делятся на три возрастные группы: 

 

5.2.1. воспитателям подготовительных групп детских дошкольных учреждений в период с 11 

по 31 января 2023 года необходимо организовать экологическое занятие, на котором дети узнают 

информацию о Баргузинском заповеднике и его живом символе – баргузинском соболе. Для 

проведения занятия необходимо использовать материалы, подготовленные организаторами. А 

затем в качестве домашнего задания воспитанники должны нарисовать рисунок форматом А4 

(210×297 мм) или А3 (297×420 мм), где будут изображены любые обитатели Баргузинского 

заповедника. Рисунок может быть как самостоятельной работой ребёнка, так и выполнен с 

помощью взрослых. В этом случае на этикетке должно быть указано «Работа семьи…». Рисунок 

может быть выполнен разными способами: живопись (акварель, гуашь, акрил, масляные краски), 

графика (карандаши, пастель, гуашь), смешанная техника (живопись и графика). 

 

5.2.2. классным руководителям учащихся 1-5 классов необходимо в период с 11 по 31 января 

2023 года организовать классные часы, на которых дети узнают информацию о Баргузинском 

заповеднике и его живом символе – баргузинском соболе. Для проведения занятия необходимо 

использовать материалы, подготовленные организаторами. А затем в качестве домашнего 

задания учащиеся нарисуют рисунок форматом А4 (210×297 мм) или А3 (297×420 мм), где 

будут изображены обитатели Баргузинского заповедника. Рисунок может быть как 

самостоятельной работой ребёнка, так и выполнен с помощью взрослых. В этом случае на 

этикетке должно быть указано «Работа семьи…». Рисунок может быть выполнен разными 

способами: живопись (акварель, гуашь, акрил, масляные краски), графика (карандаши, пастель, 

гуашь), смешанная техника (живопись и графика). 

 

5.2.3. классным руководителям учащихся 6-11 классов и кураторам студентов 1-ых курсов 

колледжей необходимо в период с 11 по 31 января 2023 года организовать классные часы, на 

которых ребята узнают информацию о Баргузинском заповеднике и его живом символе – 

баргузинском соболе. Для проведения занятия необходимо использовать материалы, 

подготовленные организаторами. В качестве домашнего задания нужно будет написать 

сочинение в жанре сказка. Сочинение должно быть посвящено Баргузинскому заповеднику, его 

обитателям, в том числе баргузинскому соболю. Работа представляется в формате Microsoft 

Word А4, со стандартными полями, шрифт 12 Times New Roman, межстрочный интервал 1.0, не 

более 2-х страниц. Сочинение должно быть оригинальным, иметь заголовок. Текст не должен 

быть взят из Интернета, энциклопедии или чужого произведения. 

5.3. Все работы (рисунки) должны иметь этикетку размером 5х10 см.  (размещается с обратной 

стороны рисунка). Информация на этикетке должна содержать ФИО автора, название работы, 

возраст, класс, наименование образовательного учреждения, ФИО и адрес электронной почты 

руководителя (для рассылки благодарственных писем и сертификатов). 

5.4. Все работы (рисунки, сказки), полученные от воспитанников, учащихся и студентов 

педагоги передают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» до 1 февраля 2023 года включительно по 

следующим адресам: 

671623 Бурятия; Баргузинский район; п.Усть-Баргузин; ул.Ленина, д. 71; отдел экологического 

просвещения; офис ФГБУ «Заповедное Подлеморье», телефон: 83013191578 

671610 Бурятия; Северо-Байкальский район; п.Нижнеангарск; ул.Козлова, д. 61; визит-центр 

Баргузинского заповедника, телефон 89247546099, Бочарова Олеся Валерьевна 

670002 Бурятия; г.Улан-Удэ; ул.Комсомольская, д.44, кв. 64; научный отдел ФГБУ «Заповедное 

Подлеморье», ост. Шахматный клуб, маршрутки 30, 40, 100, конечная остановка трамвая № 4, 

телефон 89833320261, Аюрзанаева Ирина Андреевна 

5.5. До 1 февраля 2023 года включительно педагоги высылают отчёт на электронную почту 

организатора. В отчёте необходимо указать: 

- место проведения проекта – образовательное учреждение; 



- ФИО ответственных преподавателей за проведение эколого-просветительского проекта в 

образовательном учреждении полностью; 

- количество детей, присутствующих на экологическом занятии или классном часе; 

- фотографии с проведения проекта. 

5.6. В случае продления каникулярного времени в связи с нестабильной эпидемиологической 

обстановкой, проект переходит в дистанционную форму. 

 

6. Награждение. 

6.1. Педагоги и воспитатели, которые осуществят проект в своём классе (группе), получат 

благодарственное письмо и комплект полиграфической продукции для класса (группы). По 

заявке педагога (воспитателя) образовательного или детского дошкольного учреждений 

организатор высылает электронный сертификат участника. 

6.2. Все, поступившие в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рисунки, станут участниками 

конкурса «Заповедные друзья», а сказки – участниками конкурса «Заповедная сказка». 

Лучшие рисунки и сказки будут опубликованы в брошюре «Баргузинский заповедник – 

территория вдохновения», которую организатор обязуется выпустить в текущем году. Каждый 

участник, работа которого попадёт в брошюру, получит свой авторский экземпляр. 

6.3. Среди учащихся 1-5 классов и воспитанников детских дошкольных учреждений будут 

определены призёры в номинациях: «Рисуем с мамой и папой», «Креативная работа», «За 

оригинальность исполнения», «За лучшее воплощение изображаемого героя», «Эффектный 

рисунок», «За творческий подход», «За яркость красок», «За интересный графический приём», 

«За художественную выразительность», «За смысловую выразительность». 

Организатор оставляет за собой право определить неограниченное число номинаций в 

зависимости от количества участников. Номинанты получат дипломы и памятные подарки. 

6.4. Среди учащихся 6-11 классов и студентов также будут определены победители ряда 

номинаций во всех школах и ссузах участниках. Организатор оставляет за собой право 

определить неограниченное число номинаций в зависимости от количества участников.  

Номинанты получат дипломы и памятные подарки. 

6.5. Призовой фонд определяется организатором. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Участие в проекте означает: 

7.1.1. Полное и безоговорочное принятие участниками установленных Организатором условий и 

правил проведения проекта и согласие с установленными требованиями; 

7.1.2. Согласие на хранение и обработку персональных данных участников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных; 

7.2. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических 

сетях, действий вредоносных программ. 

7.3. Принимая участие в проекте, участники предоставляют Организатору право на 

воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а также 

сообщение общественности любыми способами, в том числе в эфире и по кабелю, размещение в 

сети Интернет (доведение до всеобщего сведения), включая социальные сети, материалов и 

фотографий, представленных на проекте (неисключительная лицензия). 

 


